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ВВЕДЕНИЕ 
 

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
управления информационных технологий администрации Брянской 
области на 2012-2014 года (далее - Доклад) подготовлен в целях 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 
мая 2004 года № 249 и в соответствии с Положением о подготовке 
докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств областного бюджета, утвержденным 
постановлением администрации Брянской области от 27 июня 2008 года    
№ 639. 

В соответствии с постановлением администрации Брянской области 
от 1 февраля 2010 года № 81 "Об утверждении Положения об управлении 
информационных технологий администрации Брянской области" 
Управление информационных технологий администрации  Брянской 
области (далее – Управление) является структурным подразделением 
администрации Брянской области, осуществляющим функции по 
реализации мероприятий по развитию информационного общества и 
формированию электронного правительства в Брянской области, 
созданию условий для оказания услуг связи на территории Брянской 
области, внедрению перспективных технологий и стандартов, созданию 
условий для развития инфраструктуры связи в Брянской области, 
разработке организационных и методических основ реализации 
административной реформы.  

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Уставом Брянской области, 
законами Брянской области, нормативными правовыми актами Брянской 
областной Думы, администрации области,  Министерства экономического 
развития Российской Федерации и Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, а также Положением об 
Управлении. 

Настоящий Доклад представлен субъектом бюджетного 
планирования (далее – СБП) – Управлением информационных технологий 
администрации Брянской области, и отражает результаты и основные 
направления деятельности Управления. 

 
 
1. Цели, задачи и показатели деятельности. 
 
Основной стратегической целью Управления является: 
Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства в Брянской области. 
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В своей деятельности Управление вырабатывает и реализует единую 
информационную политику, направленную на устойчивое и эффективное 
развитие информационных технологий в регионе в целях формирования 
электронного общества и создания электронного правительства. 

Управление участвует в разработке нормативной правовой базы по 
вопросам проведения перевода государственных услуг в электронный вид 
и создания электронного правительства Брянской области. 

Является уполномоченным органом по проведению 
административной реформы в Брянской области. 

 
 
Оценка вклада указанной стратегической цели в реализацию 

общенациональных приоритетов и достижение стратегических целей 
Брянской области представлена в Таблице 1. 

 
 
Таблица 1. Вклад стратегической цели Управления 

информационных технологий Брянской области в достижение 
стратегических приоритетов региона. 

 
Цели 
Управления/Региональные 
цели (приоритеты) 

Повышение 
уровня и 
качества жизни 
населения 

Создание 
потенциала для 
будущего развития 
региона 

Развитие 
информационного 
общества и формирование 
электронного 
правительства в Брянской 
области. 

** *** 

 
 
 
 
Обозначения: *** - решающий вклад; ** - существенный вклад; * - 

определенный вклад. 
Основные показатели, характеризующие уровень достижения данной 

цели приведены в приложении №1 и приложении №2. 
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Цель. Развитие информационного общества и формирование 
электронного правительства в Брянской области. 

 
Задача 1. Координация процесса перевода государственных и 

муниципальных услуг в электронную форму и переходу на 
межведомственное взаимодействие при оказании государственных и 
муниципальных услуг (п. 3.2. Положения об Управлении). 

 
Координация процесса перевода государственных и муниципальных 

услуг в электронную форму включает в себя разработку и реализацию 
нормативных правовых актов Брянской области, направленных на 
организацию процесса перевода государственных и муниципальных услуг 
в электронный вид.  

Управление разрабатывает планы перевода государственных и 
муницпальных услуг в электронный вид и осуществляет контроль за их 
исполнением. 

Управлением определяются правила функционирования 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг Брянской области» (пункт 3.38 Положения об Управлении), 
осуществляется контроль наполняемости регионального портала 
государственных услуг (пункт 3.43. Положения об Управлении), 
производится координация информационного взаимодействия 
администрации Брянской области с государственными органами 
исполнительной власти Российской Федерации, государственными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными органами исполнительной власти Брянской области, 
органами местного самоуправления, организациями в рамках построения 
электронного правительства и оказания государственных и 
муниципальных услуг населению в электронном виде (пункт 3.5. 
Положения об Управлении). 

Управлением координируется работа по переходу органов 
исполнительной власти Брянской области и органов местного 
самоуправления на предоставление государственных и муниципальных 
услуг в режиме межведомственного взаимодействия.  

Управление контролирует процесс разработки технологических карт 
межведомственного взаимодействия, разрабатывает нормативные 
правовые акты Брянской области, регламентирующие организацию 
данного процесса. организует процесс технической реализации 
межведомственного электронного взаимодействия. 

 
Задача 2. Повышение эффективности государственного управления в 

рамках реализации административной реформы в Брянской области. 
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Управление  координирует работу по следующим приоритетным 
направлениям административной реформы: 

- развитие и совершенствование деятельности 
многофункциональных центров (далее – МФЦ) предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».  
(п. 3.40 Положения об Управлении); 

 - контроль за соблюдением административных регламентов (пункт 
3.41. Положения об Управлении); 

- координация работы по созданию сети МФЦ на территории 
Брянской области (пункт 3.44 Положения об Управлении).  

 
 
Задача 3. Формирование региональных информационных ресурсов в 

соответствии с государственной политикой развития информационного 
общества и электронного правительства  

 
Управление  координирует работу по: 
- информационному взаимодействию администрации Брянской 

области с государственными органами исполнительной власти Российской 
Федерации, государственными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными органами исполнительной 
власти Брянской области, органами местного самоуправления, 
организациями в рамках построения «электронного правительства» и 
оказания государственных и муниципальных услуг населению в 
электронном виде (п. 3.5 Положения об Управлении); 

- созданию и эксплуатации телекоммуникационной сети 
государственных органов исполнительной власти  и органов местного 
самоуправления Брянской области (п. 3.8  Положения об Управлении); 

- созданию и развитию единой региональной системы электронного 
документооборота государственных органов исполнительной власти  и 
органов местного самоуправления Брянской области (п. 3.19 Положения об 
Управлении); 

- объединению ведомственных информационных ресурсов и 
информационных систем в единую территориальную информационную 
систему (п. 3.22 Положения об Управлении). 

  
Задача 4. Формирование  современной  телекоммуникационной 

инфраструктуры в Брянской области  
 
Управлением осуществляется координация  деятельности 

предприятий связи на территории Брянской области в целях внедрения 
новейших телекоммуникационных технологий в Брянской области и 
повышения доступности на их основе современных 
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инфокоммуникационных услуг населению региона (п. 3.6 Положения об 
Управлении). 

 
 
2. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Для решения стратегической цели и тактических задач 

предполагается осуществление мероприятий ведомственной целевой 
программы  «Проведение административной реформы в Брянской 
области» (2011-2015 годы) и «Развитие информационного общества 
и формирование электронного правительства в Брянской области» 
(на 2011–2015 годы). 

Реализация мероприятий данных программ будет осуществляться 
Управлением и соответствующими органами исполнительной власти 
Брянской области в соответствии с перечнем программных мероприятий. 

Решение основных тактических задач осуществляется в рамках 
текущей деятельности Управления. 

 
 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И 

ПРОГРАММАМ 
 
В рамках реализации ВЦП «Проведение административной реформы 

в Брянской области» (2011-2013 годы) в 2011 году освоено  2069,4 тыс. 
рублей. Из них 300 тыс. рублей направлено на техническую модернизацию 
регионального реестра и портала государственных и муниципальных 
услуг, что позволило создать реестры муниципальных услуг во всех 
муниципальных районах и городских округах, а также подготовится к 
реализации 3-го этапа перевода государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде: обеспечение возможности для заявителей в целях 
получения услуги представлять документы в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций). На создание МФЦ в Гордеевском районе Брянской 
области направлено 1769,4 тыс. рублей, что позволило провести 
ремонтные работы в помещении, выделенном для создания МФЦ и 
закупить компьютерную технику. 

В рамках реализации ДЦП «Развитие информационного общества и 
формирование электронного правительства  в Брянской области» (2011-
2015 годы) в 2011 году освоено 14495 тыс. рублей.  
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4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
 

Оценка результативности бюджетных расходов осуществляется с 
2010 года, на основании сопоставления фактических и планируемых 
значений показателей, характеризующих результаты деятельности. 

 
 
Начальник управления                                                               Ф.Ю. Лозбинев
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Приложение №1 
Основные показатели деятельности управления информационных технологий администрации  

Брянской области 
 

2011 год 
Показатель Ед. изм 

2010 
год 

план факт 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 
Цель. Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Брянской 

области. 
 
2.17б Доля государственных (муниципальных) услуг (с учетом подуслуг), 
предоставляемых органами исполнительной власти субъекта РФ (органами 
местного самоуправления) и учреждениями субъекта РФ (муниципальными 
учреждениями) в электронном виде, в общем объеме государственных 
(муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 
субъекта РФ (органами местного самоуправления) и учреждениями субъекта РФ 
(муниципальными учреждениями), в том числе первоочередных 

% от 
общего 
числа 
услуг 

 

38 50 64 
75 
 

85 
 

90 

2.18б Доля органов государственной власти, объединенных в единую 
межведомственную электронную сеть 

% - 0 0 50 65 80 

2.21б Доля органов государственной власти, использующих систему 
электронного документооборота 

% - 0 0 100 100 100 

2.22б Доля муниципальных районов, городских округов, использующих 
систему видеокоференцсвязи с администрацией Брянской области 

%  100 100 100 100 100 
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2011 год 
Показатель Ед. изм 

2010 
год 

план факт 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2.23б Доля органов государственной власти Брянской области, имеющих 
официальные сайты в сети Интернет 

% 100 100 100 100 100 100 

2.24б Доля областных государственных унитарных предприятий, областных 
государственных казенных предприятий, имеющих собственные сайты 
 % - 10 10 25 30 35 

2.25б Наличие действующей системы внутреннего электронного 
документооборота администрации Брянской области 

да/нет да да*1 да* да да да 

 
Задача 1. Координация процесса перевода государственных и муниципальных услуг в электронную форму 

 

Наличие плана перевода государственных и муниципальных  услуг в 
электронный вид да/нет да      

2.19б Наличие сформированного реестра государственных услуг, оказываемых 
органами государственной власти и государственными учреждениями да/нет да да да да да да 

                                           

1 

 * государственный контракт по созданию системы электронного документооборота исполнен в 2011 году. 
В I квартале 2012 года система электронного документооборота будет проходить опытную эксплуатацию. 
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2011 год 
Показатель Ед. изм 

2010 
год 

план факт 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2.20б Наличие сформированного реестра муниципальных услуг, оказываемых 
органами местного  самоуправления и муниципальными учреждениями да/нет да да да да да да 

Задача 2. Повышение эффективности государственного управления в рамках реализации административной 
реформы в Брянской области 

Создание и развитие МФЦ на территории Брянской области 

ед. 

 
1 1 1 1 1 1 

2.31а Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих 
действующие многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

% 9 12 12 15 18 21 

Доля государственных услуг предоставляемых в режиме межведомственного 
взаимодействия от общего числа государственных услуг, предоставляемых  
органами исполнительной власти Брянской области 

% от 
общего 
числа 
услуг 

 

0 0 0 50 70 70 



 12

Приложение №2 
 
 

Обоснования изменения показателей деятельности 
Показатели в соответствии с предыдущей версией доклада Показатели в соответствии с текущей версией доклада 
Показатель Единица 

измерения 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Показатель Единица 
измерения 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Основание 
изменений 

Доля органов 
государственной власти, 
объединенных в единую 
межведомственную 
электронную сеть 

% 80% 100% 100% 

Доля органов 
государственной власти, 
объединенных в единую 
межведомственную 
электронную сеть 

% 0% 50% 65% 

* Для показателя – 
доля органов 
исполнительной 
власти, 
осуществляющих 
обмен 
персональными 
данными с 
использованием 
единой системы 
межведомственного 
взаимодействия, в 
2011 году на данное 
мероприятие 
бюджетных 
ассигнований не 
поступало. 
 

Доля органов 
государственной власти, 
использующих систему 
электронного 
документооборота 

% 80% 100% 100% 

Доля органов 
государственной власти, 
использующих систему 
электронного 
документооборота 

% 0% 100% 100% 

* Данные для 
показателя – доля 
органов 
государственной 
исполнительной 
власти Брянской 
области, 
осуществляющих 
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Обоснования изменения показателей деятельности 
Показатели в соответствии с предыдущей версией доклада Показатели в соответствии с текущей версией доклада 
Показатель Единица 

измерения 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Показатель Единица 
измерения 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Основание 
изменений 

обмен электронными 
документами с 
использованием 
единой 
межведомственной 
системы 
электронного 
документооборота, в 
2011 году 
приобретено 
программное 
обеспечение.  

Доля муниципальных 
районов, городских 
округов, использующих 
систему 
видеокоференцсвязи с 
администрацией 
Брянской области 

% 100% 100% 100% 

Доля муниципальных 
районов, городских 
округов, использующих 
систему 
видеокоференцсвязи с 
администрацией 
Брянской области 

% 100% 100% 100% 

- 

Доля органов 
государственной власти 
Брянской области, 
имеющих официальные 
сайты в сети Интернет 

% 100% 100% 100% 

Доля органов 
государственной власти 
Брянской области, 
имеющих официальные 
сайты в сети Интернет 
 

% 100% 100% 100% 

- 

Доля областных 
государственных 
унитарных 

% 10 25 30 
Доля областных 
государственных 
унитарных 

% 10 25 30 
В целях приведения 
в  соответствие  
постановлению 
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Обоснования изменения показателей деятельности 
Показатели в соответствии с предыдущей версией доклада Показатели в соответствии с текущей версией доклада 
Показатель Единица 

измерения 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Показатель Единица 
измерения 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Основание 
изменений 

предприятий, 
областных 
государственных 
казенных предприятий, 
имеющих собственные 
сайты 

предприятий, 
областных 
государственных 
казенных предприятий, 
имеющих собственные 
сайты 

администрации 
области № 694 от 
12.07.2010 года 

Наличие действующей 
системы внутреннего 
электронного 
документооборота 
администрации 
Брянской области 

да/нет да да да 

Наличие действующей 
системы внутреннего 
электронного 
документооборота 
администрации 
Брянской области 

да/нет да да да 

- 

Доля государственных 
(муниципальных) услуг, 
предоставляемых 
органами 
исполнительной власти 
субъекта РФ (органами 
местного 
самоуправления) и 
учреждениями субъекта 
РФ (муниципальными 
учреждениями) в 
электронном виде, в 
общем объеме 
государственных 
(муниципальных) услуг, 
предоставляемых 

% от 
общего 
числа 
услуг 

 

50 
 

60 
 

75 
 

Доля государственных 
(муниципальных) услуг 
(с учетом подуслуг), 
предоставляемых 
органами 
исполнительной власти 
субъекта РФ (органами 
местного 
самоуправления) и 
учреждениями субъекта 
РФ (муниципальными 
учреждениями) в 
электронном виде, в 
общем объеме 
государственных 
(муниципальных) услуг, 

% от 
общего 
числа 
услуг 

 

64 
 

75 
 

85 
 

В связи с 
заключением 
контракта с ОАО 
«Ростелеком» 
предполагается 
увеличение числа 
государственных 
услуг (с учетом 
подуслуг) полностью 
переведенных в 
электронный вид 
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Обоснования изменения показателей деятельности 
Показатели в соответствии с предыдущей версией доклада Показатели в соответствии с текущей версией доклада 
Показатель Единица 

измерения 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Показатель Единица 
измерения 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Основание 
изменений 

органами 
исполнительной власти 
субъекта РФ (органами 
местного 
самоуправления) и 
учреждениями субъекта 
РФ (муниципальными 
учреждениями), в том 
числе первоочередных 

предоставляемых 
органами 
исполнительной власти 
субъекта РФ (органами 
местного 
самоуправления) и 
учреждениями субъекта 
РФ (муниципальными 
учреждениями), в том 
числе первоочередных 

Наличие плана перевода 
государственных и 
муниципальных  услуг в 
электронный вид 

да/нет да да да 

     Показатель 
упразднен т.к. не в 
полной мере 
отражает результаты 
деятельности 
управления  

Наличие реестра 
государственных услуг 
(функций) оказываемых 
органами 
государственной власти, 
государственными 
казенными и 
бюджетными 
учреждениями 

да/нет да да да 

Наличие 
сформированного 
реестра 
государственных услуг, 
оказываемых органами 
государственной власти 
и государственными 
учреждениями 

да/нет да да да 

В целях приведения 
в  соответствие  
постановлению 
администрации 
области № 694 от 
12.07.2010 года 

Наличие реестра 
муниципальных услуг 
(функций) оказываемых 

да/нет да да да 
Наличие 
сформированного 
реестра муниципальных 

да/нет да да да 
В целях приведения 
в  соответствие  
постановлению 
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Обоснования изменения показателей деятельности 
Показатели в соответствии с предыдущей версией доклада Показатели в соответствии с текущей версией доклада 
Показатель Единица 

измерения 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Показатель Единица 
измерения 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Основание 
изменений 

органами местного 
самоуправления, 
муниципальными 
казенными и 
бюджетными 
учреждениями 

услуг, оказываемых 
органами местного  
самоуправления и 
муниципальными 
учреждениями 

администрации 
области № 694 от 
12.07.2010 года 

Создание МФЦ на 
территории Брянской 
области 

ед. 1 1 1 

Создание и развитие 
МФЦ на территории 
Брянской области 

ед. 1 1 1 

В рамках реализации 
ВЦП «Проведение 
административной 
реформы в Брянской 
области» (20110-
2015 годы) средства 
выделяются не 
только на создание, 
но и развитие МФЦ 

Доля муниципальных 
районов (городских 
округов), имеющих 
действующие 
многофункциональные 
центры предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

% 12 15 18 

Доля муниципальных 
районов (городских 
округов), имеющих 
действующие 
многофункциональные 
центры предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

% 12 15 18 

- 

Внедрение 
автоматизированных 
систем поддержки 
оказания 
государственных и 

ед. 1 1 1 

     Показатель 
упразднен, т.к. в 
плане мероприятий 
на 2011-2015 годы не 
предусмотрено 
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Обоснования изменения показателей деятельности 
Показатели в соответствии с предыдущей версией доклада Показатели в соответствии с текущей версией доклада 
Показатель Единица 

измерения 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Показатель Единица 
измерения 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Основание 
изменений 

муниципальных услуг внедрение АИС 
МФЦ 

     Доля государственных 
услуг предоставляемых 
в режиме 
межведомственного 
взаимодействия от 
общего числа 
государственных услуг, 
предоставляемых  
органами 
исполнительной власти 
Брянской области  

 
 
 

% от 
общего 
числа 
услуг 

 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
50 

 
 
 
 
70 

Необходимо 
добавление 
показателя в связи с 
вступлением в 
действие отдельных 
положений 
Федерального закона 
от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ 

 


